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Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение:2071210 квартал - 20
,Щата начала отчетного периода: 0,1.01.2018
,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2018

общая пло щадь кварти р и нежил ых помеще н и и жилого дома м2, 3853.8
в mом ччсле: - площаOъ кварmuр жчлоео 0ома, м2 3853.80

- площа нежчлых помещенчй жчлоео 0ома, м2 0.00
количество за и ованных в М , чел (на 31 .12,2018 год)
Ав clнсов ые платежи потребителе и на н d чало иода), руб. 0.00
Пе щие остатки денежных ств (на начало периода), 0.00
3адолжен ност ь потребителеи на начал о пе иода ) руб, 436209.63
нАчисл Ено доrIодов вс Его ,

ач ислен о за услуги ра по уп равлен и ю много кв арт и р н ы м домо м
(м t{ц) 3а содержа н ие и ремо нт общего и мущест d в м t(ц в то м ч исле за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего и в М(Щ, руб

ч ислено за аре нду и долевое участ ие размеще н ие и спече н ие
фун кцион иров cl н ия оборудова н ия связи (де нежн ых средств от
испол ьзован ия обще го и мущества
получ Ено Доходов всЕго ,

ено за услуги , по упра влен и ю м ногокварти рн ы м домом(мкц)
, за содержан ие и ремонт общего и мущества в м кц, в то м ч исле за

коммунальн
содержании

ые ресурсы, потребля
общего имущества в

емые при использовании и
МЦ, руб.

512095.82

511812.62

283.20
553899.74

553592.94
уче но за аренду и долевое участие размеще н ие и спечен ие

фун кцио н ирова н ия обо рудо ва н ия связи (де н ежн ых средств от
использова н ия обще го и м а) 306.80

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
2071210 квартал - 20

Стоимость работ,аздел монт и о ван ие внугридомовоrо инженерного рудования и
кон вных элементов зданий

Ведомость по выполненным аботам 59358.28
Авар ийное обслркивание 5422.38
осповерка, замена и прочие по пр рам учета те

энергии 7000.00
обслужи ван ие и содержан ие эле дования 13034.95
оч истка кры ш и мкц от снега 7635.56

ех. ние содержание, снятие показани при ров учета
тепловой энергии 10800.00
техническое ние вентиляционных каналов в мкд

расходов на ремонт и техническое ивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома

7141.00

1 10392.17
раздел Ne 2 Соде ржа н и е пом еще н и и и п идо мово и те иu

расходов по содержа н и ю по м Ащен и и п ридо м ово территор и и
мц ведо мо сть по в ыпол не н н ы м работам 101446.12

Всего т по разделам Nэ 1,2:
зготовление ичек, етов, досок влени , нумераци

жилой дом
на

211838.29

57 5.23
ммунальные ресурсы, п яемые при содержании го

и вМ (гвс)
мунальные ресурсы, емые при содержании о

имущества в М(Щ (отведение сточных
ммунальные ресурсы,

имущества в М(Щ (холодная вода
емые при содержании

щего
8107.92

4192.68

2085.00

175



КоммуналБПБtе ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (эл.энергия) 51 154.46

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 25566.35

Сбор и вывоз отходов на полигон 61901.38
Техн ическоеобслужи ва н ие, авари й но-диспетч ерское обеспече н ие и

ремонт, диагностирование ВДГО 14954.21

Транспортные услуги 2700.00

(общеэксплуата ционные расходы) 144103.05

Уп ра влен ческое вознагражден ие 51209.58

ВСЕГО РАСХОДОВ 578388.,l б

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1 1 7690.1 1

Авансовые платежи потребителей (на конец периода ), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 460698,05

и ация о наличии п етензий по качеству выполненных от (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

ко fl.B.
малугдинова А.Ш.

Богачева В.G.
игинцева М.И.

-Казанкова И.В
шахмато"" в.ё.
Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.

0Количество посryпивших претензий, ед.
0Количество удовлетворенных претензий, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб

\



веOомосmъ по выполнен нымl рабоmам
с 01,01,18 по 31,12,18
По Строение"2О7l21О квартал - 2О". По Подрядчиrсу "ИП Маньков В.А.". По договору

а Ns9/ДП-20 '16 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1.9,|14292.0092O7l210 квартал - 20
196о0о.оо5лаеоусmройсmво

5446.12 5446.12руб
на иалыте заии

Расходы на содержание помещений и придомово и

96000.0096000.00руб
Расходы на содержание помеlцений и придом
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

овои

налогами)
005.8815.00mр,

4219.004219.00рубПромывка трубопроводов систем центрального
машины и механизмыотопления М

2323.00рубПромывка трубопроводов систем центрального
отопления М на ы ***ые

371.00371.00рубПромывка трубопроводов Gистем центрального
отопления М сметная п быль

10323.38

1902.00

,rrrr*
Промывка трубопроводов сиGтем центрального
отопления М Фот

1902.00

37256.42,,"ril
руб

1567.927.351

317.242.000 317.24't000 м2 ,t.000
нней отделки стенОсмотр вн

519.64519.64з,2761000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

58.450.368 58.45't000 м2 0.329по й половосм
549.213.906 549.211000 м2 2.512в год)Осмотр стен, п 2одок,фасадо
123.38123.382.250 0.8771000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

вп

76.481.120 1.883

22.т2 261.321.697 238.60шт 1.000: lцпингалетGмена оконных п
22,121штшпингалет

2 0.60штШуруп

53.76 79.910.,t86 26.150.120
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плоlцади стекол до 0,5
м

0.0006 0.03кгГвозди 1,8*32
Стекло 4мм м2 0.1236 47.12

357.159z 163127.405089.349
5446.12

счсmемПромьrcка

2323.00

5018.223Рабоmьl по соOержанuю ч ремонmу

1567.9210.427Весеннчй ч осеннuй осмоmр МКД с

1.260

341.23264,75
Рабоmы, вьtполн в целях наOлежащеео
соОержан. ч mекущ ремонmа 0верн .l окон

м2



Стоимость
материалов Всего

во
ма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения о.7344 6.61

мштапик оконный
8ыполняемыеРабоmы,

404.93404.932.88010.000м2Очистка козырьков от снега при тол
см.

ине слоя до 30щ

ошеенаOлежавьlполняемъrc в целяхоmьI,Ра6,
овu объекmремонmасоdержанuя

287.1о 6128.555841.4545.0004500.000м2выкашивание газонов 30 287.1о
мЛеска 3,0

48.9348.930.3482.000м2разборка деревянного надворногоýeMoHTalK и
ванияобо 67.44 427.6оз60.162.8004.000стоекбельевой стойки 0.16 8.96

кгол 58.480.68
кгЭмаль ПФ-115 зеленая

1359.59333.121026.477.9806.000штОкраска деревянн
ми

нкои сой скамьи со спи
металл ическими оп9 23.52о,42кгОлифа 3.6 309.60

кгЭмаль пФ-115 зеленая 225.9539.44186.511.450,t.000качелиОкра ска качелей , маятников 5.040.09
кгОлифа 0.4 34.40
кгЭмаль ПФ-115 зеленая

659.0285.12573.904.4в23.4321 п.мОкраска металл ических огракден
стоянок

ий мусорных

12,64о.24о2кгОлифа 72.48о.8237
Эмаль ПФ-115

153.7068.3985.310.5924.320м2Окраска металлических поверхн
контеине в

остей урн,
9.09о.1728кгол 59.300.6739кгЭмаль пФ-115 108.00590.414.5903.000лестницаок ска шведс ких стенок, лестниц 15.12о.27кгол 92.881,08

кгЭмаль ПФ-115 зеленая
5312.783088.802223.9815.62044.000м2Окраска элементов гоустройства ( покрышек,

ббет
бла

17.16 1613.04
кгэмаль пФ-115 белая 1475.7617.16
кгЭмаль пФ-115 зеленая

3551.783209.72342.062.54о1.000скамьяедуюrцейустановка скамьи без спинки с посл
по кои з.92

кгОлифа 3150.001штскамейка без спинки
Эмаль ПФ-115 голфая кг

0.6 55.80

404.93404.932.88010.000наOлежашеео

7287.13 18566.3111279,1885.3824568.752

кг

698.41

0.07



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

7.612838.4089.

8301.028301.0259.040205.000м2Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
лек.

67,18.042180.674537.3т30.328223.000Gверлен
иеУкрепление карнизных свесов

8.5 2076.30шт
к|-, 6.5131штСам 3.9030штСаморез 3,5*16 93.96162шт4,2*16 04.113.000uеu 797.54482.60314.942.2401.000lцти снегаеи лопатвлен для убозготои 13.60штБолт 6"40 1.928штГайка Мб 287,5о0.5штная 1250 ммПила 3.7010штСаморез 3,5*41 0.4 94.68м2521 15* 525*6ммlФанера 62.001шт
,ц/лопатЧе ,19.2016штШайба 219.4762.00157,471.12о1.000ltlTРемонт лопат для рки снеrа к= 0,5 62.001шт
д/лопат 339.95234.50,l05.450.7501.000lцторкиснегак=0,5Ремонт скреб ков для 172,5о0.3штная 't250 ммПила 62.001шт
,флопатЧе

411 52.0ержанuю ч ремонmу

чя

рабоmы по со
u счсmем

152.41вьIполняемьrе в целях наOлежаш
оее ремонmекуш

m 96.,lб96.160.5010.100100 миспытание ИтпческоеГид
1268.96,l268.968.00032.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

отопител ьного сезона 158.62158.621.0002.000штонограммевод ГВС поп 3009.16152.412856.7518.0101.000штсезонуПодготовка итп к отопительном 152.411штмттж-мт етрермо
е

счсmем
онаOлежа0ля щее

1000
3апуск системы отопления

здания
13.278 19.386 3074.99 3074.99

577.87

15019.07

1356.97

8

15609.8615457.45

целях наOлежашеео 428.000

Ремонm

71.126 97.959

4532.894380.4827.51135.100

соOержанuя ч mекуш ремонmа
11076.9711076.9770.44836.026



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетках

1000 м2 11.748 46.992 7453.87 т453.87

Очистка канализационной сети: внрренней м ,t 1.000 4.070 548.11 548.11
Итого: 5089.35 292.009 147205.50 357.1592 15921.91 16312т.41

.*" данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с ока3анием услуг по управлению МКДl (общеэксплуатационные расходьD"

Объемы выполненных работ подтверцдаю:

в.,4.
Ф.и.о

G Сси

г.Анr


